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Подводятся итоги десятилетнего периода изучения элитных 

курганов, курганов-святилищ и поселений-зимовок ранних ко-

чевников Северного и Центрального Казахстана. Акцентируется 

внимание на участии автохтонного населения в формировании 

тасмолинской археологической культуры. Рассматриваются эт-

нокультурные процессы, протекавшие в центральноказахстан-

ских степях в раннесакское время. 

Ключевые слова: Центральный Казахстан, элитные курганы, 

поселения-зимовки, генезис тасмолинской культуры, коргантас-

ский тип  

 

В изучении памятников ранних кочевников Северного и Центрального 

Казахстана в первое десятилетие XXI века определяющими были два на-

правления – раскопки элитных курганов и исследование поселений-

зимовок. 

Результатом работ по первому направлению явилось исследование ряда 

больших курганов в могильниках Копа, Назар, Назар-2, Нуркен, Нуркен-2, 

Талды-2, Шерубай в пределах Карагандинской области. Их отличительной 

чертой являются могильные ямы с дромосом, идущим в восточном на-

правлении. Характерно широкое использование камня для сооружения 

внутри- и надмогильных конструкций. Вертикально установленными ка-

менными плитами оформлялись стенки погребальных камер и дромосов. 

Плиты применялись и при сооружении перекрытия над ямой и дромосом. 

Плитняк шел на создание полых надмогильных конструкций. С этой целью 

использовались и сырцовые блоки прямоугольной формы, часто в сочета-

нии с плитняком [1, с. 32–36; 2, с. 174–179]. Несмотря на ограбленность, 

курганы, особенно могильника Талды-2, дали богатейший материал для 

характеристики культуры ранних кочевников сакского времени [3–6]. Как 

считает А.З. Бейсенов, распространение дромосных могил этого времени 

в Центральном и Восточном  Казахстане, Семиречье и ряде других регио-

нов «подчеркивает роль местных племен поздней бронзы в сложении куль-

тур раннего железного века» [3, с. 78]. Об этом же, по его мнению, свиде-

тельствуют некоторые строительные приемы, применявшиеся при возве-

дении погребальных сооружений, в частности использование вертикально 

установленных каменных плит в сочетании с горизонтальной плиточной 

кладкой [1, с. 36; 2, с. 179]. 



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

579 

Новым типом памятников для Северного и Центрального Казахстана, 

также как и для Урало-Казахстанских степей в целом, являются курганы-

святилища. Одно из них, Байкара в Северном Казахстане, было исследова-

но в 1997–1999 гг. казахстанско-германской экспедицией [7]. Второе, Сыг-

нак на территории Астаны, исследовано в 2007, 2009 гг. Ишимской архео-

логической экспедицией Евразийского национального университета 

им. Л.Н. Гумилева [8, с. 13–14; 9, с. 56]. 

В эти же годы проводились исследования и рядовых погребений ран-

них кочевников, в том числе и в ранее малоисследованных регионах Се-

верного и Центрального Казахстана. Помимо перечисленных выше, это 

могильники Караоба в отрогах Аркалыкских гор, Едирей-3 у возвышенно-

сти Едирей, Тайтобе и Ондырас в Акмолинском Приишимье, Тасарал на 

озере Балхаш, Бозшаколь-5 в Павлодарской области, Тегисжол у Темиртау 

Карагандинской области и другие [1, с. 38; 10–15]. Полученные материалы, 

относящиеся к разным периодам раннего железного века, значительно 

расширяют наши представления о погребальном обряде и материальной 

культуре древних номадов урало-казахстанских степей. 

Результатом исследований погребальных памятников тасмолинской ар-

хеологической культуры стал пересмотр ее датировки. Теперь время ее 

существования определяется VIII–III вв. до н.э. На территории Централь-

ного Казахстана ее сменяют памятники коргантасского типа [9, с. 52; 16, 

с. 188]. По мнению А.З. Бейсенова, коргантасские памятники характери-

зуют третий, завершающий, этап тасмолинской археологической культуры 

[17, с. 219]. С этим выводом не согласен ряд исследователей, считающих, 

что эти памятники оставлены пришлым населением, не связанным с «тас-

молинцами» [18–20]. В процессе планомерных раскопок первого десятиле-

тия XXI века количество исследованных памятников коргантасского типа, 

датируемых III–I вв. до н.э. или IV–I вв. до н.э., значительно увеличилось 

[1, с. 37; 2, с. 180; 21, с. 145; 22, с. 42]. 

В первое десятилетие нынешнего века целенаправленный поиск и рас-

копки поселений-зимовок раннего железного века был осуществлен Сары-

аркинской экспедицией Института археологии им. А.Х. Маргулана. Изуче-

ны топография и планировка поселений, архитектура жилищ, получен пред-

ставительный комплекс находок, в том числе керамики. Основой хозяйства 

этого населения было специализированное скотоводство, практиковалось 

земледелие, о чем говорят находки каменных мотыг, курантов и зернотерок. 

На ряде поселений зафиксированы следы металлургического производства 

в виде литейных форм и льячек [1, с. 38–41; 17, с. 217–218; 23–25]. 

Интересно отметить, что по местонахождению эти поселения-зимовки 

устойчиво тяготеют к местам расположения казахских зимовок XIX – на-

чала XX века, а часть из них была использована вторично казахами под 

зимовки, что, несомненно, свидетельствует о близком типе скотоводческо-
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го хозяйства. Примечательно также, что благодаря строительным приемам, 

применявшимся при возведении стен жилищ из камня, и планиграфиче-

ским особенностям, поселения-зимовки тасмолинской культуры «создают 

впечатление сооружений более позднего времени, в частности они очень 

похожи на разрушенные казахские зимовки» [1, с. 39; 17, с. 218; 23, с. 37, 

41]. Применение одинаковых строительных приемов, безусловно, опреде-

ляется, прежде всего, особенностями используемого материала – каменные 

плиты, крупные валуны, бутовый камень. 

Керамика этих поселений существенно отличается от посуды эпохи 

поздней бронзы. Как считает В.Г. Ломан, «в формировании состава насе-

ления Казахстана эпохи раннего железа принимали участие «донгальцы» – 

потомки носителей саргаринско-алексеевской культуры финальной брон-

зы» [26, с. 177; см. также: 17, с. 218; 21, с. 145; 23, с. 38]. Следует отметить, 

что керамика, близкая поселенческой тасмолинской, обнаружена на посе-

лениях раннего железного века Правобережного Прииртышья и различных 

районов Алтая [23, с. 38, 40; 24, с. 158; 26, с. 176; 27]. 

Таким образом, поселения-зимовки раннего железного века Централь-

ного Казахстана, в том числе и исследованные ранее поселения в Акмо-

линском Приишимье [28], составляют новый значительный корпус источ-

ников, позволяющий во многом по-новому рассмотреть процессы, проте-

кающие в Центральном Казахстане в раннесакскую эпоху.  

В настоящее время сложились две точки зрения на проблему происхо-

ждения тасмолинской культуры. Первая, традиционная или «автохтонная», 

исходит из того, что культура кочевников раннесакского времени Северно-

го и Центрального Казахстана сложилась на основе культуры населения 

этого региона эпохи поздней бронзы. Свидетельством чего, по мнению 

сторонников этой точки зрения, являются памятники «переходного» типа, 

т.е. сочетающие в себе черты двух эпох. 

С точки зрения сторонников «миграционной» теории, сложение куль-

тур ранних кочевников Урало-Казахстанских степей происходит в резуль-

тате прихода нового населения, не имеющего здесь собственных этногене-

тических корней и привнесших сюда элементы собственной этнической 

культуры. Смешение же мигрантов с местным населением, имевшим свои, 

региональные, особенности, привело к формированию особенностей куль-

тур раннесакского времени того или иного региона. 

В свете исследований памятников ранних кочевников в Казахстане 

в первом десятилетии XXI века процесс формирования тасмолинской 

культуры выглядит следующим образом. 

Экологический кризис последней трети II – начала I тыс. до н.э. вызвал 

отток значительной части северо- и центральноказахстанского населения 

в соседние регионы, в частности, в лесостепные районы Западной Сибири 

и предгорья Алтая. На наш взгляд, этим передвижением и обусловлена та 

близость керамики тасмолинских поселений-зимовок и западносибирских 
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лесостепных культур начала раннего железа, которая отчетливо фиксиру-

ется  исследователями [16, с. 191]. Оставшееся немногочисленное населе-

ние концентрируется в районе горных массивов Северного и Центрального 

Казахстана – Кокшетау, Каркаралинск, Баянаул, Кент, Улутау и другие. 

Эти группы смогли адаптироваться к новым условиям, перейдя к ведению 

хозяйства, основанного на различных формах специализированного ското-

водства. Практиковалось, где это было возможно, земледелие. Сохраня-

лась, правда уже в менее значительных объемах, добыча и обработка меди.  

Приход в конце VIII или на рубеже VIII–VII вв. до н.э. новых групп на-

селения [29, с. 32–36] привел к временному сосуществованию на террито-

рии Северного и Центрального Казахстана двух тесно взаимосвязанных 

групп населения – «автохтонов», наследников устоев эпохи бронзы, и «ми-

грантов», носителей традиций, ставших доминирующими на протяжении 

последующих веков. На начальном этапе это сосуществование обусловило 

появление памятников «переходного» типа, сочетавших обе традиции. 

В дальнейшем, несмотря на тесное взаимодействие, использование разных 

экологических ниш внутри степи «автохтонами» и «мигрантами» способ-

ствовало длительному сохранению традиций местного населения в мате-

риальной культуре, в том числе архитектуре жилых построек и керамиче-

ском производстве. Поэтому то и прослеживается генетическая связь ке-

рамического комплекса тасмолинской культуры, полученного с поселений-

зимовок, с керамикой донгальского типа финального этапа эпохи бронзы, а 

через нее с валиковой керамикой поздней бронзы Центрального Казахста-

на. А архитектура жилых конструкций поселений-зимовок повторяет строи-

тельные традиции поздней бронзы Центрального Казахстана [16, с. 190, 

192]. Вместе с тем, приход нового населения вызвал кардинальную транс-

формацию духовной культуры «автохтонов», привел к восприятию ими 

новых, раннесакских, традиций аржано-кичигинского культурно-хроно-

логического горизонта [30, с. 351–352]. 

Мигранты, освоившие казахстанские степи, использовали, прежде все-

го, навыки местного населения в скотоводстве и металлургии. Продолжа-

ется разработка медных рудников, совершенствуется металлургия и метал-

лообработка, о чем свидетельствует сходство лигатуры и литейных опера-

ций от поздней бронзы до раннесакского времени [15, с. 191]. Наличие 

собственной металлургической базы во многом обусловило ведущую роль 

«тасмолинцев» в Урало-Казахстанских степях в раннесакское время. 

Навыки использования камня для сооружения жилищ на поселениях-

зимовках, без сомнения, были применены при возведении элитных ранне-

тасмолинских курганов [2, с. 78; 16, с. 191–192]. 

Таким образом, «вклад местного автохтонного населения поздней 

бронзы в процесс сложения тасмолинской археологической культуры» [16, 

с. 192] бесспорен. 
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В статье рассматривается представление об интонации как об 
основном и необходимом речевом средстве при изучении русско-
го языка как иностранного 

Ключевые слова: интонация, интонационная конструкция, 
фонетическая организация речи. 

 

Интонация – это одно из языковых смыслоразличительных средств. 
Интонационная конструкция реализуется на речевом отрезке, в качестве 
которого может выступать простое или сложное предложение, главная или 
придаточная часть сложного предложения, словосочетание, отдельная 
форма самостоятельной части речи и даже служебная часть речи. Это вы-
зывает определённые сложно у студентов, изучающих русский язык как 
иностранный, так как в родном языке интонационные особенности иные. 


